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Итоги
Подведение итогов года 
интернет сообществом 
города   [3 стр.]

Интервью с Дерябиным В.В.
Интервью с председателем Совета депутатов города 
Лыткарино Василием Васильевичем Дерябиным о раз-
витии молодёжи и будущем нашего города  [4-5 стр.]

Обращение редакции.

За последние три года 
успехи в развитии города 
видны невооружённым гла-
зом, горестное «еще нет» 
сменяется торжествующим 
«наконец-то!». Латание 
имеющихся пробелов, ко-
торые копились десятиле-
тиями, переходит в стадию 

созидания. В Лыткарино 
возводятся новые объекты 
и совершенствуются уже 
имеющиеся. Новый Губер-
натор области вселил уве-
ренность в завтрашнем 
дне. В такие моменты Ад-
министрации города как 
никогда важна поддержка 
населения – ваша поддерж-
ка, уважаемые читатели!

Воспитатель и педагог года
Преодолев несколько этапов отбора, люди, воспитыва-
ющие будущее поколение, определили лучших из луч-
ших   [6-7 стр.]

Парки Подмосковья
Победа «Усадьбы Лыт-
карино» в номинации «За 
общественную поддерж-
ку»    [2 стр.]
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 Пожалуй, одно из самых ярчайших событий уходя-
щего года – это всеобщее городское Интернет-голосование 
за «Усадьбу Лыткарино» в конкурсе «Парки Подмосковья». 
Сотни репостов в социальных сетях и десятки призывов на 
форумах голосовать за родной город не прошли впустую. 
Более 100 тысяч голосов и победа в номинации «За обще-
ственную поддержку». В такие моменты, как никогда ощу-
щаешь гордость от того, что ты - Лыткаринец!

2

Наше Подмосковье

«За общественную поддержку»

Парк «Усадьбы Лыткарино» стал дополнительной зе-
леной зоной города, новым местом отдыха горожан и 
значительно расширил возможности работы музея. 
Теперь сотрудники проводят в парке экскурсии, инте-
рактивные, театрализованные и детские программы, 
народные праздники и торжественные мероприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 
своей речи отметил активную гражданскую позицию 
лыткаринцев и любовь к своему городу. Это, безуслов-
но, влияет на создание позитивного имиджа Лыткари-
ноя.

Выражаем огромную благодарность всем участникам 
Интернет-голосования за активную поддержку нашего 
парка и неравнодушное отношение!!!

Официальный сайт Лыткаринского музей 
 http://www.lytkarinomuseum.ru

Вероника Ярославцева
Ура! Не зря голосовали)))

Дмитрий Потапов
ну вот, всё таки не даром мы с вами 
каждый день голосовали!

Олеся А
Класс! И правда, не зря голосовали!

Иришка Коваленко
Дмитрий, это точно)

Любовь Цуканова
Не зря мы каждый день голосовали :)
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Интернет-сообщество подводит итоги
 Подводить итоги года сложная и ответственная задача, и этому вопросу редакция га-
зеты «Я+Город» подошла ответственно. Вооружившись архивом газет и интернетом, выбрала 
девять самых ярких мероприятий и предложила интернет сообществу города самим вспом-
нить и подвести итоги года. 

Наиля Бутусова:
выставка моей мамы в краевед-
ческом музее и фото-сушка :)

Антон Швецов:
Больше всего запомнилось, что у нас открылся 
фонтан, наконец-то, и это было круто) Что еще... 
Даже не знаю что еще))) Мне вообще запомни-
лось как я егэ сдавал ахахахах)

Я
+Город
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Rio:
Лежачих полицейских стало в 2 
раза больше.

Sakmaroff:
А у меня один итог года: спать 
хочу. Перманентно. :)

oksana1108:
Наконец построили новую женскую консульта-
цию...

Борода:
Стадион у 5-ой школы забыли,  ребятишки и в 
дождь и  в снег с радостью на нём играют.

pro100max:
В Лыткарино дороги сделали 
более менее нормально, откры-
ли бульвар Крупенина. В больни-
це не был уже года 2, что и слава 
богу, не знаю как там обстоят 
дела...

timka05:
Не итоги, но уже обещание:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
крытым катком !

Мне запомнился этот год от-
крытием нового детского садика 
- историческое событие , впер-
вые за десятилетия построили 
дошкольное учреждение! А ещё 
победами наших спортсменов.

Lytmax:



Главная тема
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     Василий Васильевич, на-
кануне нашей встречи состо-
ялось последнее в этом году 
заседание Совета депутатов 
города Лыткарино. Как вы 
оцениваете прошедший год, 
и все ли намеченные цели 
удалось реализовать?

        Совет депутатов был ва-
жен, он рассматривал дей-
ствительно самый главный 
документ который прини-
мает Совет каждый год, это 
бюджет 2014 года.  В этот раз 
нам удалось принять бюд-
жет, который нам обеспечит 
развитие  города в том на-
правлении, которое выбрано 
Главой города Евгением Вик-
торовичем Серёгиным, три 
года назад пришедшим к ру-
ководству. 

                                                                                                                                                      
                           

    Прошедший год стал зна-
менательным для жителей 
и Совета депутатов тем, что   
примерно к августу  мы поня-
ли,  что бюджет нашего горо-
да в первые в своей  истории  
перешагнёт порог в  2 милли-
арда рублей. Если три с поло-
виной года назад расходная 
часть бюджета состояла из 
700 миллионов, то в резуль-
тате работы нового состава 
Администрации и Совета де-
путатов, она  выросла в три 
раза. Я думаю, что это дости-
жение трудно переоценить. 

Да и жители города видят 
реальные воплощения этих 
цифр, когда выходят на ули-
цы города, бывают в различ-
ных учреждениях. Задача по-
ставлена -  превратить наш 
город в лучший город Подмо-
сковья и России, и она с по-
вестки дня не снимается.  Ев-
гений Викторович эту работу 
возглавляет,  и все депутаты 
его поддерживают. Мы ста-
раемся всеми силами помо-
гать в решении этой задачи и 
Главе и всем  хозяйственным 
органам.     

Мы  видим, как развива-
ется наш родной город, за  
прошедший год – построен  
детский сад, открыто новое 
здание женской консуль-
тации, ремонтируется Дом 
культуры «Центр Молодё-
жи», реконструируется и 
строится множество соци-
альных объектов. А как при-
нятый бюджет отразится на 
такой категории жителей, 
как молодёжь,  и в целом на 
молодёжной политике?

   Совершенно верно - наш 
бюджет действительно  яв-
ляется социально направ-
ленным. Этот список можно 
продолжить: построен ста-
дион возле пятой школы, и я 
рад, что он постоянно занят. 

Появилось ещё одно зна-
ковое место – это Бульвар 
Крупенина, который очень 
украсил наш город. На День 
города был открыт фонтан в 
парке ДК «Мир». Мы начинам 
строительство спортивного 
комплекса с ледовой пло-
щадкой около 1 гимназии, 
фактически начали строи-
тельство большого спортив-
ного комплекса с бассейном.

Что  бы ещё не забыть ска-
зать? Полным ходом идет 
реконструкция жилых ми-
крорайонов. Не строитель-
ство новых домов, а именно 
реконструкция -  это значит 
что, непригодные для жилья 
дома сносятся, а на их ме-
сте возводятся новые дома, 
куда переселяются жители, 
но одновременно с этим воз-
водится  вся необходимая 
социальная инфраструктура  
для реализации жителями 
всех потребностей по месту 
проживания. Это касается и 
детских, и спортивных пло-
щадок, детских дошкольных 
учреждений, в этом году мы 
уже сдали один детский сад, 
второй уже заканчиваем,  а в 
следующем году начинается 
строительство третьего на 
улице Спортивной. 

Интервью с председателем Совета 
депутатов Дерябиным В.В.
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     Все, мною перечисленное -  это и есть объ-
екты социального значения -  то, что необ-
ходимо молодёжи для  реализации себя в 
условиях нашего города. Начиная с детского 
сада и школы, и далее - занятия спортом, му-
зыкальным и  художественным творчеством 
-  для этого практически все условия имеют-
ся. Через 2-3 года город будет соответство-
вать всем социальным нормативам, которые 
предъявляются к обеспеченности населе-
ния. Не стоит забывать о наших уникальных 
ресурсах - лесопарк, карьер. Проблем много, 
но вы сами спрашиваете меня о том, что уже 
сделано, поэтому я излагаю в форме отчёта. 
Но если говорить о сегодняшнем состоянии 
дел, то я проблем назову больше чем любой 
другой житель.  И я вас уверяю, что Глава го-
рода знает ещё больше проблем, и все они 
находятся на контроле, мы их учитываем, и 
они постепенно решаются,  и вы видите тому 
подтверждение. 

    Возвращаясь к теме молодёжи и моло-
дёжных движений. Город развивается, Ад-
министрация стабильно проводит круглые 
столы, в том числе и молодёжные. Но все 
еще у большого количества молодых горо-
жан нет четкого представления о том, куда 
необходимо обращаться со своими идеями 
или проблемами, несмотря на полную от-
крытость Администрации и Совета депута-
тов. Что можете им посоветовать?
 
    Тут видимо надо структурно разделять: 
желание есть у многих, но не все имеют воз-
можности, как не все, зачастую, понимают, 
чего они вообще хотят?  Реальных помощ-
ников, к сожалению, значительно меньше, 
но так и должно быть – это нормально. Не 
может сто процентов населения быть и же-
лающими, и могущими, и делающими. Как 

правило,  людей которые могут организовать 
что-то, не более 10% .  
     В  конце 70х годов я возглавлял работу 
с молодежью  завода оптического стекла 
и работу молодёжной организации самого 
крупного района Подмосковья. И хоть и было 
комсомольцев  37 500 тысяч, но эта армия 
была вся организована по ячейкам и струк-
турам,  у каждой был руководитель и лидер. 
Ведь тоже тогда были трудности в решении 
молодёжных проблем,  хотя работала целая 
структура. Сегодня такой структуры в стране 
нет, но, я считаю, что в нашем городе - таком 
небольшом, компактном, где жители в боль-
шинстве друг друга знаю не только по фа-
милии,  но в лицо,  вполне возможно органи-
зовать молодежь для разговора с властью. 
Чтобы  молодежные лидеры как-то о себе 
заявляли не только в Интернете. 
        Да я даже готов в Интернете открыть свою 
страницу, чтобы там ребята могли задавать 
вопросы Председателю Совета депутатов 
и вести с ним  открытый диалог.  Если это 
привьётся и если это будет конструктивно. 
Не хочется тратить своё время на упражне-
ния  в остроумии с молодыми людьми. Если 
вы будете помогать «шелуху» отбрасывать, 
а оставлять здоровое зерно, то в 2014 году 
можем попробовать,  если вы не возражаете.

                                                                                 

Мы за!
   Это нам помогло бы сорганизоваться с 
каким-то активом, через который потом 
можно будет не только обсуждать - говорить 
у нас все умеют, но и реализовывать идею. 
К сожалению, не все разговоры переходят 
в конкретно материальную плоскость. А хо-
чется,  чтобы от них был толк. 
     Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
горожан с наступающим Новым годом!
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    Финал конкурса «Воспи-
татель года» состоялся 16 
декабря. В этот день луч-
шие представители самой 
замечательной и благород-
ной профессии, которые с 
гордостью носят высокое 
звание воспитателя, состя-
зались за почетное звание 
«Воспитатель года-2013». В 
финале участвовали шесть 
конкурсанток, которых дети 
называют своими вторыми 
мамами, это: Масалова Еле-
на Алексеевна (детский сад 
«Вишенка №14), Лазарева 
Людмила Сергеевна («Коло-
кольчик» №17), Фомина Ири-

на Валентиновна («Берёзка» 
№19), Семенова Анастасия 
Сергеевна («Росинка» №21), 
Лобова Татьяна Николаевна 
(«Сказка №22), Шубина На-
талья Николаевна («Кора-
блик» №24). Для того чтобы 
попасть в финал конкурсант-
кам пришлось преодолеть 
два отборных этапа.

   На первом этапе будущие 

финалистки прошли отбор 
в своих дошкольных учреж-
дениях. Второй этап прово-
дился в форме портфолио, 
открытого мероприятия и 
мастер-класса, где участ-

никам нужно было проде-
монстрировать свои навыки 
общения с детьми, знания в 
области детской психологии 
и методики воспитательной 
деятельности.

   Финал состоялся в Доме 
детского творчества и про-
водился в виде домашнего 
задания на тему «Моя работа 
– любовь с заботой». Участ-

ницы должны были раскрыть 
свои таланты перед публи-
кой и членами жюри. Вы-
ступления оценивались по 
следующим критериям – це-
лостность выступления, со-
ответствие заявленной теме, 
творчество, оригинальность, 
артистизм и эстетическое 
оформление.

   Каждое выступление кон-
курсанток было заворажива-
ющим и уникальным, испол-
нители показали настоящие 
мини-спектакли, в которых 
приняли участие как ребята 
из детских садиков, так и их 
коллеги воспитатели.

   Проявив смекалку и уверен-
ность, победу одержала вос-
питательница детского сада 
№19 «Берёзка» Фомина Ири-
на Валентиновна 

   Можно с гордостью сказать, 
что не стоит беспокоиться за 
будущее наших детей и буду-
щее лыткаринского образо-
вания, пока оно в руках таких 
талантливых и неравнодуш-
ных профессионалов.

ФОТО Алена Голикова

Воспитатель года
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18 декабря в Доме детского творчества со-
стоялся финал общегородского конкурса 
«Педагог года 2013».

В этом году он традиционно проходил в три 
этапа: школьный, муниципальный и финал. 
Все участники успешно прошли первый этап 
в своем общеобразовательном учреждении. 
На втором этапе экспертная комиссия оце-
нивала портфолио конкурсантов, открытое 
занятие и мастер-класс.
Финальная часть конкурса прошла в виде 
творческого выступления на тему «Будущее 
страны в руках тех, кто учит и учится». Оцени-
валось выступление по нескольким критери-
ям: целостность выступления, соответствие 
заявленной теме, творчество, оригиналь-
ность, артистизм и эстетическое оформле-
ние.

Этот конкурс для лыткаринских педагогов  
прежде всего, возможность проявить себя. 
Кроме того, это серьезная методическая пло-
щадка, где педагоги еще и учатся друг у дру-
га. Но, несмотря на конкуренцию между шко-
лами, все педагоги дружественно встречали 
своих коллег. Можно сказать с уверенностью, 
что наше педагогическое сообщество  дей-
ствительно едино и высокопрофессиональ-
но.

По итогам подсчета голосов жюри победи-
телем конкурса стала Лютак Рената, учитель 
английского языка школы № 3. 

Педагог года
Итоги года



Авторское

Вспомните новый год не-
сколько лет назад. Вы-
маленький человек (неважно 
мальчик или девочка), кото-
рый кружится в хороводе из 
цветных шаров, мигающих 
гирлянд, блестящей мишуры, 
ароматных мандаринов, све-
тящегося снега, шоколадных 
конфет, новогодних муль-
тфильмов. А в центре этого 
хоровода-елка, скорее всего 
живая и настоящая, и долго-
жданный подарок, о котором 
вы писали в письме Деду 
Морозу. Помните, как мама 
помогала отправить его? От-
носила конверт на почту или  
запихивала свернутую бу-
мажку в елочный шар, кото-
рая исчезала к утру или пере-
давала соседу, который как 
раз едет на северный полюс 
и может заскочить к Дедуш-
ке.
   А потом суматошное 31 де-
кабря с его неизбежным са-
латом «Оливье», «Голубым 
огоньком», «Советским шам-
панским», боем курантов, 
криками «ура», уличными 
гуляниями, всеобщими по-
здравлениями... 

Так на подсознательном 
уровне отложилось, что но-
вый год-это исполнение са-
мых сокровенных желаний, 
как в сказке. Попробуйте 
сами стать «волшебниками» 
и начать исполнять чужие 
желания.
   Начните с простого: ска-
жите «спасибо» кондуктору, 
поздравьте с наступающим 
продавца, уступите место в 
общественном транспорте 
даме, помогите донести сум-
ки старику. Уделяйте больше 
внимания близким, окружите 
их теплом и заботой, а глав-
ное-будьте со своими родны-

ми в новогоднюю ночь. Даже 
если они далеко, позвоните 
им в канун нового года, не-
смотря на то, что вы не обща-
лись долгое время или, тем 
более, были вссоре!
   Чтобы делать добрые дела, 
не нужно жить в Великом 
Устюге, ездить на санях, но-
сить красный кафтан и от-
пускать седую бороду... До-
статочно перестать быть 
циничными и меркантильны-
ми! Взрослые, настало ваше 
время творить волшебство!

Анастасия Самошкина
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Ответьте себе на вопрос: 
«Когда вы последний раз делали что-

то по настоящему доброе?»

Ответы на логические задачки номера №12 
1. 2398 байтов;  2. 20 лет;  3. 16 конфет. 
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Новая женскаяНовая женская
консультацияконсультация

Главным подарком на новый год для всех 
горожан стало открытие женской кон-
сультации.
Здание было отремонтировано на сред-
ства города и Московской области. Но-
вое помещение полностью соответствует 
всем современным требованиям и стан-
дартам. Кабинеты оборудованы необхо-
димой техникой, а на входе в учрежде-
ние стоят информационный терминал и 
электронное табло, которые дадут воз-
можность сэкономить время и центра-
лизовать работу регистратуры. А самое 
главное пожалуй то, что штат врачей 
укомплектован и готов проявить себя в 
работе на все 100 процентов. 




